
Отчет за март по ПДД 

Были проведены обучающие занятия по темам : 

1. Какие бывают пешеходные переходы (надземный, 

подземный, пешеходный переход - зебра) 

Программное содержание: Формировать представление детей о 

безопасности движения и правильности поведения у проезжей 

части. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Дать знания о правилах безопасного дорожного движения. 

2. Формировать понятия «улица», «тротуар», «дорога», 

«пешеходный переход», «светофор». 

3. Закрепить представления детей о назначении светофора, о его 

сигналах. Уточнить, что обозначают его цвета: красный, зеленый. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательные способности, речь; 

2. Расширять ориентировку в пространстве; 

3. Добиваться ответов детей на поставленные вопросы; 

4. Вызвать интерес к обучению правилам дорожного движения; 

5. Объяснить детям то, что на улицу нужно выходить только со 

взрослыми. 

Воспитывающие: 

1. Развивать чувство взаимопомощи, поддержки, послушания. 

2. Вырабатывать положительную привычку переходить дорогу по 

пешеходному переходу на зеленый свет светофора. 

3. Воспитывать умение применять в повседневной жизни 

полученные знания. 

Словарная работа: «пешеходный переход», «светофор», 

«надземный пешеходный переход», «зебра», «тротуар», «дорога».



 

 

 

 

2. Знакомство со знаками дорожного движения. 

Программное содержание: Формировать представление детей о 

знаках дорожного движения, развивать кругозор. 

Задачи: 

Обучающие: 



1. Дать знания о знаках дорожного движения. 

2. Формировать понятия «велосипедная дорожка», «жилая зона», 

«дети», «пешеходный переход», «светофор», «место остановки 

автобуса или троллейбуса». 

Развивающие: 

1. Развивать познавательные способности, речь; 

2. Расширять ориентировку в пространстве; 

3. Добиваться ответов детей на поставленные вопросы; 

4. Вызвать интерес к обучению правилам дорожного движения; 

5. Объяснить детям то, что на улицу нужно выходить только со 

взрослыми. 

Словарная работа: «велосипедная дорожка», «жилая зона», 

«дети», «пешеходный переход», «светофор», «место остановки 

автобуса или троллейбуса». 

 



3. Правила поведения в общественном транспорте. 

Цель: формировать представление детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

- находясь в салоне нельзя громко смеяться и разговаривать; 

- не бегай по салону, во время торможения ты можешь получить 

травму; 

- если есть свободное место, нужно сразу занять его, чтобы не 

мешать проходить другим людям; 

- садиться и высаживаться из транспорта можно только после его 

полной остановки; 



- нельзя высовываться из окон;  

- продвигайся к выходу заранее. 

 

Тематические мероприятия (игровые программы, 

представления, выставки, физкультурно-спортивные конкурсы

  

1. Наш помощник светофор 

Цель: Уточнять имеющиеся у детей представления о светофоре, его 

назначении, цветовых сигналах. Способствовать развитию связной 

речи, понимать заданный вопрос, отвечать на него, обогащать 

словарный запас детей. Развивать внимание, наблюдательность, 

цветовосприятие. 

 

 
 

 

 

 



2. Я знаю правила дорожного движения! 

Цель: Закреплять знания детей о правилах перехода дороги на 

регулируемом пешеходном переходе. 

 

Тематические занятия на улице  

1. Я пассажир трамвая 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на остановке 

общественного транспорта и в трамвае. 

2. Я велосипедист 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения на улице, если 

ребенок вышел кататься на велосипеде. Формировать у детей навык 

вести велосипед рядом при переходе через дорогу. 

3. Я пешеход  

Цель: закрепить знания детей о знаках дорожного движения. 

 



Оформление стендов и уголков безопасности 

 Изготовление для родителей индивидуальных буклетов 

   
 Размещение консультаций для родителей 

 


